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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического 

обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых  в 

установленном порядке. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые 

используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое 

оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических 

регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными 

органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение 

вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на 

таких объектах спорта. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за 

собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), 

который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнования возлагается на Свердловскую областную общественную физкультурно-

спортивную организацию «Федерация художественной гимнастики». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 

- представитель Свердловской областной общественной физкультурно-спортивной 

организации «Федерация художественной гимнастики»: Захаров Денис Викторович; 

- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО 

«ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет финансовое обеспечение 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета 

и нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в части 

компенсационных выплат на питание судейской коллегии, расходы по обеспечению 



общественного порядка и безопасности, в т.ч. проверка на взрывобезопасность, расходы по 

обеспечению медицинского сопровождения, обеспечения пожарной безопасности, оплата услуг 

спортивной арены (в т.ч. акробатическая площадка), предоставление наградной атрибутики 

(дипломы, медали, кубки) на основании предоставленной Свердловской областной 

общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация художественной 

гимнастики» сметы. 

Предоставление спортивных сооружений для организации и проведения соревнований 

осуществляется в рамках исполнения Государственного задания ГАУ СО «ДИВС «Уралочка» 

на 2018 год. 

Свердловская областная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация художественной гимнастики» с привлечением спонсорских средств несет расходы 

на техническое оснащение (в т.ч. музыкальное обеспечение, ковер, помост, баннер, 

ограждения), освещение (СМИ, видео-, фото- съемка, прямая трансляция), на приобретение 

канцелярских товаров, а также иные расходы по организации и проведению соревнований. 

Оплата командирования главного судьи (в т.ч. проезд, проживание), работа во время 

проведения соревнования и питание, вознаграждение главного судьи за счет Фонда поддержки 

спорта высших достижений в Свердловской области. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (в т.ч. проезд, суточные в пути, страхование участников). 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются личными, командными и проводятся в следующих дисциплинах: 

№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1. Многоборье 052 005 1 6 11 Б 

2. Групповое упражнение (многоборье) 052 006 1 6 11 Б 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

1. 09.10.2018 09.00-20.00 официальная тренировка 

2. 10.10.2018 

14.00 - опробование площадки; 

14.00 - мандатная комиссия; 

18.00 - заседание судейской коллегии 

3. 11.10.2018 

10.00 - начало соревнований; 

14.00 - парад открытия соревнований; 

10.00-18.30 - групповые упражнения; 

19.00-19.30 - парад награждения групповых упражнений 

4. 12.10.2018 
10.00 - начало соревнований; 

10.00-19.00 - индивидуальная программа: 2 сп.р., 1 сп.р., КМС, МС – 2 вида 

5. 13.10.2018 

10.00 - начало соревнований; 

10.00-19.00 - индивидуальная программа: 2 сп.р., 1 сп.р., КМС, МС – 2 

вида; 

19.30-20.00 - парад награждения и закрытия соревнований 

6. 14.10.2018 Отъезд команд 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, КРИТЕРИИ ДОПУСКА 

В спортивных соревнованиях могут участвовать спортсмены Свердловской области. К 

соревнованиям допускаются гимнастки спортивных команд, спортшкол, спортивных 

общественных организаций, клубов и других организаций. 

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 

свидетельством о рождении или паспортом. 

Спортсмены должны иметь спортивную подготовку не ниже III юношеского разряда. 

Индивидуальная программа  

− 2008 г.р.- по программе II сп. р. – б/п + 3 вида; 

− 2007-2006 г.р.- по программе I сп. р. – б/п + 3 вида; 

− 2005-2003 г.р.- по программе КМС (скакалка или обруч), (мяч, булавы, лента); 

− 2003 г.р. и старше - по программе МС. 



 

Групповые упражнения 

− 2011-2012 г.р.- по программе III юн. сп. р. – б/п; 

− 2010-2011 г.р.- по программе II юн. сп. р. – б/п; 

− 2009-2010 г.р.- по программе I юн. сп. р. – б/п; 

− 2008-2009 г.р. – по программе III сп. р. – б/п + вид; 

− 2007-2008 г.р. – по программе II сп. р. – б/п + вид; 

− 2006-2007 г.р. – по программе I сп. р. – 5 обручей, 5 лент; 

− 2003-2005 г.р.- по программе КМС – 5 обручей, 5 лент; 

− 2003 г.р. и старше – по программе МС – 5 мячей, 3 обруча + 4 булавы. 

В спортивных соревнованиях участвуют все заявленные спортсменки. 
 

Состав команды: 8 гимнасток, 2 тренера, 1 судья. 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Соревнования проводятся по действующим правилам художественной гимнастики, 

утвержденным FIG 2017-2020 г.г. и с правилами вида спорта «художественная гимнастика», 

утвержденными приказом Минспорта России от 25 ноября 2016 года № 1216. 

Результаты оцениваются в баллах.  

Победители в индивидуальной программе и в групповых упражнениях определяются по 

наибольшей сумме баллов многоборья в каждой возрастной группе. В случае равенства 

результатов предпочтение отдается гимнастке или команде, которая набрала большее 

количество высоких баллов во всех видах программы многоборья по оценке Е. 

 

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И  

ПОДАЧА ЗАЯВОК 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 3 октября 2018 г. по 

электронной почте с указанием количества участниц, тренеров и судей: frgso.6622sp@gmail.com 

На заседании судейской коллегии предоставляются: 

 именные заявки участников, заверенные врачом,  

 медицинская справка о допуске к соревнованиям,  

 документ о страховании (оригинал),  

 удостоверение спортивного звания, почетного спортивного звания. 

Судьи предоставляют: 

- удостоверение судьи, ксерокопии паспорта гражданина Российской Федерации с 

пропиской, ИНН и пенсионного страхового свидетельства (ПСС); 

- справка о прослушивании судейского семинара по новым правилам. 

 

Списки участников, тренеров, судей оформляются в алфавитном порядке и присылаются 

в печатном виде (в формате Word). 

К спискам обязательно приложить сканированные копии паспортов и (или) свидетельств 

о рождении (страницы паспорта с указанием ФИО, даты и места рождения, прописки).  

 

ПРОЖИВАНИЕ 

 

Гостиница Marinsparkhotel сделала специальное предложение на питание и проживание. 

Цены за номер категории «Стандарт» указаны в таблице:  

ТАРИФ 

СТОИМОСТЬ 

ОДНОМЕСТНОГО 

НОМЕРА 

СТОИМОСТЬ 

ДВУХМЕСТНОГО 

НОМЕРА 

СТОИМОСТЬ 

ДВУХМЕСТНОГО НОМЕРА 

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

МЕСТОМ В ВИДЕ 

РАСКЛАДУШКИ 

Проживание 2350 2500 2500 

Проживание + 

завтрак 
2550 2900 3100 

https://e.mail.ru/compose?To=frgso.6622sp@gmail.com


Проживание + 

завтрак, ужин 
2850 3450 3900 

 

Заявки на размещение принимаются до 3 октября 2018 года. 

Информационная помощь: Тенкачева Юлия Игоревна, т. +7 (922) 153-30-53. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Спортсменки в индивидуальной программе, занявшие с 1 по 3 место, награждаются 

дипломами, медалями в каждой возрастной категории. 

Спортсменки в групповых упражнениях, занявшие с 1 по 3 место, награждаются 

дипломами, медалями в каждой возрастной категории. 

Тренеры, подготовившие победительниц, награждаются грамотами и подарками. 

Все участники, тренеры, судьи награждаются памятными подарками от организаторов 

соревнований. 

 
 

Положение является официальным вызовом на соревнование 

(основанием для направления, в т.ч. командирования, 

спортсменов, тренеров и судей). 

 


